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· · Большой з= Ко:;:-�то��:.
Сегодня, 8-го денабря 1907 года, 

� 

дера) 
емъ r. Густава Брехер'Ь из» Гамбурга, 

ПРИ УЧАСТIИ 

Аррiола 
(рояль) иэъ Мадрида 

и женскаго хора СПБ. 0-ва "Gzernyscher F'rauenchor it . 

· Начало въ 81 14 час. вечера.
Рояль, фабрики Ю. М. Шреде:ръ. 

Оставшiеся 6илеты продаются въ магазинt Н. М. Шредеръ, Невскiй, 52, 
уголъ Садовой.

rЕДf\КЦ!Я и .комтоРl\=
1 
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2 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ No 273 

me·moдuct'Ь=Diaиona 
nредставляетъ собою идеально-усовершенствованный типъ 
Пiанолы. Играющiй на роялt или пiанино посредствомъ Пiано
лы можеть, благодаря новому изобрtтенiю �темодистъ», съ 
легкостью ясно и отчетливо выд\лить отдtльные тоны или 
аккорды и отм\тить всt тончайwiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпанимент�. 

TIMOДIICT\-niaныa CTOIIT\ G50 р. Ноты ОТ\ 1 ру6. 20 коп. 11 дороже. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗОРОЧКА. 
- Подро6нов 0011санiв lезПJатна. -

Ежедневно демоветрируетея въ моихъ маrаиинахъ. 

IOniй Генрихъ Ц ИМ МЕР МА Н Ъ 
С.-ПЕТЕР6УРГЪ, lорскаи, 34. IOCKBA, Кузнецкiii мост11. РИГА, Сараiiскаи JJI., 15. 

JПеашр-ь Моiера-ь 8. Хаэанс,а�о". '! 
(Невс:юiй, yr. Л:ктейнаго. TeJJeФ. 29-71). 

Съ 1-го декабря, безnр&рывно съ 3 час дня до 111/2 час. веч. большiя синематоrрафическiя предста
вленiя по совершенно НОВОЙ выдающеitся программt., изобилующей крайне интересными и заманчи

выми и еще аъ Петербурrt. невидi.нными картинами. 

-Особое вниманiеlll-
съ 8 час. вечера вечера-gаlа" по особой боrатt.йш�й занимательными сюжетами. про: 

ежедневно " граммt.. Изъ многочисленныхъ нумеровъ выдt.ляются. 

,. ::�:�· Hiarapcнiii водопадъ, "Р�:�
в

::::п;����- Сначни въ Парижt» � 
"-

на CRAND PRIX (Полн. эффектъ). ВИДЫ ПАРИЖА и мн. др. Цtны общедоступны11. 

» 

ИМПЕРАТОРСНОЕ 
С.-Петербургсиое общество Поощренiя рысистаго ноннозаводства. 

НевскiR 

IOO 

•,с; Завтра, 9-го Денабря �,· 

В rtэ 1?· А 
На Семеновсюомъ плацу. 

HaчaJio въ 12 ч. дяя. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 

ral пroв1Jl
f1 Открываетеиl

1i '/ 1 "' В8·ДШЪ, 
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AAt�ca1Bpa1c,ii 11са111р,. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ:
I. 

�ороwенькая. 
Комедiя въ 4 дtпств. С. А. Найденова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ: ЛИЦА: 
Нrоръ Еrоровичъ Орловъ . . г. Кон_р. Яковлевъ. 
Саща, жена его . . . . . . r-жа Домашева. 
Госпожа Ковылькова . . • • •  t'-Жа Н. Васильева. 
Господивъ Rольбъ . . . . r. Ридаль. 
Крамеръ, помtщикъ . . . г. Да.л:матовъ. 
Лtнивцевъ, художникъ . . r. Ходотовь. 
Мужчина . . . . . . . . r. Петровсюи. 
Дама . . . . . . . . . . . . 1·-жа Ноникова. 
Горничная . . . . . . . . . . г-жа Чарская. 

Постановка А. П. Пеrровскаго. 
Начало въ 8 час. вечера 

"Хорошенькая".-Въ кав:;:�аэскомъ курортi:, среди 
многочисленной публики, состоящей не иэъ больныхъ, 
а только иэъ праэдвыхъ людей, искателей новыхъ 
впечатлtнiй, на первомъ мtстt-женщины всякихъ 
воэрастовъ и типовъ. Щеголяя одна передъ другою 
своими туалетами, онt расхаживаютъ между ряда.ми 
сидящихъ эа столиками мужчинъ, словно на "ярмаркt 
невtстъ", а мужчины, внимательно ихъ разсматривая, 
оцtниваютъ каждую "по статьямъ" съ такой же от
кровенной детальностью и отчетдивостью, съ какою 
спортсмэны привыкли оцtвиват1, скаковыхъ лошадей 
:uли породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попадаетъ очень молодая и, на свою 
бtду, очень хорошенькая Сашенька Орлова. Она вы
росла и вышла зам�rжъ вдали отъ «свtта>>, въ захо
.луствомъ городишкi;, никого не видала, ниче1 о не 
подоэрtваетъ,-и вдругъ оказывается въ центрi; са-
1r1ыхъ плотоядныхъ вожделi;нiй, чуть ли не цiшой 
толпы «поклонниковъ». Компанiя офицеровъ на буль
вар·h, ни мало не стi:сняяс1: присутствiемъ мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвtты; Ковылькова, желаю
щая «подоrрi.ть» своего скучающаго поклонника, бе
ретъ Сашеньку подъ свое по1<ровительство u начи
наетъ ее учить уму-разуму, причемъ старается прежде 
всего поссорить ее съ мужемъ. Выведенный и зъ тер
пi;нiя, мужъ рi,mительно требует1,, чтобы жена сей
часъ же уi,хала вмi;стi; съ ни.ъ1ъ иэъ этого прокл.я
таrо :м:l,ста. Но уже поэдно: хорошенькая головка за
туманена льстивыми рi;чами своей покровительницы и 
увивающихся вокругъ вея иужчинъ, и она не долго 
ду.111ая, на рiш,ительныя требовавiя .ъ�ужа отвi;чаетъ 
такимъ же рi,шительнымъ откаэомъ. Раэгн·tванный 
.иужъ уi,эжаетъ одивъ и оставляетъ жену на проиэ
волъ захватившей ее rряэной стихiи. И вотъ хоро
шенькая Сашенька быстро, какъ-то даже са.ма. не от
давая себi; отчета въ томъ, что съ вею творится, 
переходитъ изъ рукъ въ руки, пока, nаконецъ, одинъ 
иэъ болtе совi,стливыхъ ея по'Клонниковъ, .Крамеръ, 
чтобы по поэъюжвости приличнi,е отъ вея отд-алаться, 
не выэываетъ мужа съ т.hм,,, чтобы уговорить его увеэ1и 
жену домой, въ Морmанскъ. Только туть у бtдной 
хорошенькой куклы открываются r лаза на всю ту 
rряэь, въ которую она беэсоэнательво втянулась. Въ 
истерическомъ припадкi, она даетъ пощечину первому 
полвервувшемуся подъ руку :мужчивi,, «одному за 
вс1,хъ), и всi,.ъ1ъ бросаетъ въ лицо зпитетъ, характе
риэующiй отношевiе этихъ поклонвnковъ красоты къ
жевщивi;: ,,Собаки! Собаки!". 

II. 

Съ Вовы:мъ rодо:мъ. 
Пьеса въ одномъ дii.йствlи, А. Энквиста. 

Участвующlе: г·жи Есиповичъ, Уварова, гr. Анrаровъ, 
БорисоЕъ, Локтев-ъ и Новинск!й. 

:ГEif\I.r:ь 
51офоа-ь�·� 

Ау,се офоа 
t1E'B(�IЙ 67,' 

прот. Надеждинской,больш. подъ-вздъ 

�UI� 

Вновь отстроенное большое зало съ 1 электр. вентиляцiею. 
Этотъ лучшiй въ мiр� аппа
ратъ-единств. въ 0.-Петерб. 

� Въ маt м-вс. с. г. аппарап Бiофонъ
'f Ауксетофонъ былъ демонстриро-
1) ванъ въ Царско�ъ Селt въ при-сутствiи Ихъ Импера

т
орскихъ 

В
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т
въ и 
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е одо
б
ренъ и на

r
раж



денъ. 
Весною эти представленiя шли въ·1 Императорс:комъ Але к с ан-

1 дринсхомъ театрil съ rромад-
яымъ усп1;хомъ. 

Всегда новыя, нигдt не виданныя
сенсацiонныя картины хороmихъ 

сюжетовъ. 
Поющiя и 

r
оворящiя живыя картины 

внt всякой конкуренцiи • 
По су

б
ботамъ новая программа. 

Боль
ш

. представленiя по 1 1/2 ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
Ц-вна м-встамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 

Д'hти-30 коп. 
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Михаяловекiй 
Сегодня 

въ бенефисъ 1:-жи Иарты Алекс, 

прtщстав.11ево будетъ: 

I. 

L'usurier. 

ед1я :въ 2 Д"Ьйствшхъ г. тимори и ж. Манури. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА 
Пъеръ ....... . . r-нъ Молюа. 

. r-нъ Андрiе Вус<·еленъ ..... . 
Мишель ...... . 
Фернанда Вусселенъ . 
Нияеrа Шампиньи . . 
Марiя ....... . 

Madame 

. Г-RЪ Деманнъ (СЫНЪ).

. г-жа Жанка Врендо. 
. . г-.жа м едалъ. 

. г-жа Дюреше. 
п. 

l'ordonance. 
Водевиль въ 3-хъ д'hйствiяхъ. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Полковви.къ Кракеле . . г-нъ Мuнженъ. 
Виктuревъ . . . . r-нъ Нюмесъ. 
Отецъ Дюпо,нъ . r-нъ Люрвиль. 
Rапитанъ Щаатене . r-нъ Делормъ. 
Вригадиръ . . . . . . г-нъ Эм •ри. 
llеппта Оливарецъ . . r-жа марта Алексъ. 
Мерседесъ Шаптене . r-жа м�джи Готье. 
Госпожа Перротепъ r-жа Медаль.
M-elle Кра1\,еле . . . . г-ж t Бадъ. 
Розалiя . . . . . . r-жа Алпса Бернаръ. 
Госпожа Валяндре . . . . r-жа Дармоди. 
Госпожа Фишеле .... r-жа IарiяЛуиза Дерваль. 
Госпожа Галипье . . . . . r-жа Фонтавжъ. 
Госпожа Вударъ . . . . . r-жа Дюроше. 
Госпожа лескю ръ . . . . r-жа Массаръ. 

Начало въ в час. вечера. 
"Madame l'ordonnance• (Гоmюжа дсньщика). Вдова 

Пепита Олпварецъ уnасл1?.доnала особенно страстный 
темп раментъ оть д·Iща, зва 1евитаго въ свое время 
торреадора, поб1?.дившаго стольRо же женскихъ 
сердецъ, ско;�ько быковъ на apen't. Присутствуя 
хакъ-то на боъ быковъ въ Тараскон·h Пеппта вл10-
биласъ нъ простого солдата Вю т рэна, который 
:храбро n иколо�ъ ваб'l.сившаг ся r перескочив
m о ч:е ъ барьеръ въ публику быка. Л10боввикъ 
окааалс.я деньщикомъ поручика IПантвэ, жениха 
.я дочери Р,Седэсъ. Какъ толыю 1,101юдые посл:в 

:в1?.н11апiя y'hxa:rи па п'tсколыrо nедiшь, Пепита въ 
свою очередь обuънчалась съ деньщи1.омъ. По 
.возвращеuiп пору11ш,;1 по.тrковпиr,ъ го, по. юбившlй 
Пепит , пор.vчаетъ .- ry сд1>лать отъ его и:иени 
предложеп1(> тещ'h. Та. наотръзъ от1�аэываетъ, со
анавшцсъ ч1·0 она у;ге 3а �же:мъ и поручикъ съ 
ужасомъ уэвае1ъ, что ттr :мож тъ быть зяте 1ъ своего 
полковника, ибо 0111, � аятемъ своего д ньщнка. 
Чтобы скр ть этотъ (;Ыt 1,111льный бракъ Шаnтнэ 
выяоситъ вс» ·аuризы своего д ньщика-т стя. пока 
nроrванна.я П •питой горничная пе разоблачаетъ 
этой rrайпы. Сюшд· лъ uылъ-бы пемипуе:мъ, если 
бы Виюор пъ трус шво не уб'Ьжа..:�ъ отъ n;з61?.сив
mейся коровы, кот()рую о· к вникъ храбро убива· 
en. Сердцо стра ·тной nслашш 11ривадлежI1тъ nо
сл�днему, na разведется съ девьщnко:мъ и будетъ 
поJJковввцсй. 
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1 .... •  � .А 
f fl�вый концертный ,�алъ 1

Товермщеетва "в. J, СО/10ВЬЕВъ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 
Ежедневно Итальянскiе Нонцерты 
Mau.Jtio Ваваяьо ли. 

НО ВЫ Я ДЕ В lQ ТЫ: 
Гастроли любимца' публики 

п 1 е т v о r у б 0 л и н и,
Гастроли извtстной арти�тки 

МАРIИ КВАИНИ 
и тенора 

Джiовани Чезарани . 
Въ скоромъ времени, 1-й дебютъ изв1?,1;т

ной оперный артист. J_,колора1урнОЕ, сопрано) 
Г-жи А·ИФОСЪ 

и мн. др. 
Еже:м'hсвчно де6ютЬ1 лучшихъ опер

выхъ ар 1·истовъ и арт11стокъ. 1 Большой симфоническiй оркестръ. 
Начало концертовъ въ 111/

2 
час. вечеоа. 

Аккомп. и зав·hд. музык. частью в. Казабlа•••

J 

. и зав1?.д. артистич. частью д. Бальдини. 

-=�
=

· .. 

,,L'usurier" (Ростовщикъ) Пьеръ. любовннкъ аа· 
:мужней дамы, госпожи Нусюэвъ; д1?.ла его запута
лись и Д(JШЛО до того, ч:то если оnъ не уплатитъ 
трехъ тысячъ фрнnковъ, то вся его обстановка бу
детъ продана съ мо.rютка. Тщетно предлагаетъ ему 
r-жа Вуслэнъ требуемую сумму; порядоч:вос:ть не
позвол.яетъ ему воспплъэоваться такимъ предлuже
вiеьrъ. Но ояа хочетъ спасти его во что бы то ни 
ста.по, чтобы спасти вм1?.ст1> съ вимъ и прiютъ их.ъ 
л10бви. Она говиритъ своему :мужу, б()гатому орлеан- · 
скому i{>абрикавт.v, что должна одному ростuвщпку 
4 тысячи и проситъ уплатить; ростовщикъ этотъ 
Пъеръ, котораго супруrъ и заставляетъ принять 
долгъ жены. Ко второму дъйст.вi.Iо Пьеръ равб, 1га
т1?.лъ и .все еще любовнакъ г-жи Вуслэнъ, nосл�
довавшей съ иужемъ за нимъ въ Парижъ. Пьеръ 
не зваетъ 1сакъ расквnтаться съ Нуслэномъ, но 
тотъ самъ .явился къ нему съ просьбой о де вьгахъ. 
У фабрикапта содержанка и ему понадобидись дв·.в 
тысячи фрапкuвъ на nодарокъ, о которыхъ жена

1 конечно, не должна зва,ь. l{ъ кuму об1жти1·ь ·я'! 
Опъ одного только ростовщика въ П3риж·I, и анаетъ, 
это Пьсръ, и опъ проситъ его зав.ять ему дв-в ты
сяча, во тотъ rовори1ъ, что двухъ тыеячъ дать не 
можетъ, а предлагаетъ 4673 франка 93 сантима. 
Фабрикантъ отъ такой суммы отказываете.я, яо 
Пъеръ грозитъ скаэать nce жен't; Вуqлэнъ на:зы
вает'Ъ это шантажuм ь, по:1учаетъ за это отъ Пь ·ра 
пощечину, деньги и любезное заявлеяiе "мы квн-
ты", со страхu:мъ убt.га отъ "сумадше<:шаrо ро• 
стовщика.". 



Драма1Fuческiu 3Fe83Fpo 
В. Ф. Иоммисс�ржевскоЯ 

Офицерская 39, Телеф. 19-56 
М1юта просятъ занимать до поднятiя запав1юа. 

СЕГОДНЯ 

представлено 6удетъ въ 3-й раэъ 

Вtсовское дtitcrнo над, нtкiuм, 
mужем,, а rакжt npeнie жuвоrа 

со смерrью .. 
Представленiе для публики въ 3-хъ дt.йствiяхъ съ 

пролuгомъ и эпилогомъ Алексt.я Ремизова. 

: :Персоны: 
Животъ . . . . . . . . . . · А. П. Нелидовъ. 
Нi.кiй :м:ужъ закопавщiй.ся въ пещерt. 

· онъ-же оруженосецъ ЖивотаА. И. Аркадьевъ. 
Смерть ...... , . О. П. Нарбекова. 
Демонъ Аратырь . . , . R. В .. Бравичъ. 
Демонъ Тимiшихъ. . А. Л. Зоновъ. 
Свt.тлый духъ . . . . Н. Н. Тукалевская. 
Духъ смерти . . . . . С. А. Черокова. 
Евстратiй . . . . . . . . . . А. Я. Закушнякъ. 
Грt.шная дt.ва, она же маска Ту-

рица . . . . . . . . М. А. Русьева. 
Туръ . . . . 

} 
П. А. Лебединскiй. 

Медвiщь . . М А. Н. Феона. 
:Кобылка . . аски · · · · · И. В. Сафонова. 
Вопкъ . . . С. I. Папаевъ. 
"Странникъ . . . . . . . . . . . Е. П. Таберiо. 
Привратни:къ. . . · . . . . . Д. Я. Грузинскiй. 
Вt.стникъ . . . . . . · . . . . М. Б. Бецкiй. 

{ 
. . . К. И. Гибшманъ 

Три наряженныхъ демона. . . . П. Я. Низковскiй. 
. . А. С. ·петраковскiй. - Ряженые, бt.сы, чудаки 

Мi!.сто дt.йствiя: у пещеры и въ аду, 
Декорацiи М. В. Добужинскаго, костюмы по рисун
камъ М. В. Добужинскаго. Музыка М. А . .Кузьмина. 
Хоръ А. А. Архангельскаrо. Бутафорскiя вещи Ф. И. 

Попова и И. И. Заблоцкаго. 

Начало в� 81 j2 час. веч . 

• 6tсовское д• Иство надъ нtкlи1111ъ мужемъ, а также 
npeнle Живота со Смертью". Лысое по� у пещеры въ 
аду. Происходитъ борьба Живота со Смертiю. Жи
вотъ богатъ, знатенъ, онъ пе боится Смерти, онъ 
виког да никому не уступалъ, самъ убивалъ мпогихъ 
людей. Смерть наступаетъ все болtе и бол-ье, Жи
вотъ видитъ, что е�у п� устоять, пытается откупить
с.я, предлагаетъ Смерти все свое богатство, во та 
неумолима, поражаетъ его и его влекутъ въ адъ 
къ великой радости демововъ Аратыря и Тим'hлиха. 
Послtднiе дни масленицы. Происходитъ всеобща.я 
оргi.я, погон.я за женщинами, переходящая зат'hмъ 
въ свалку, во врем.я которой многихъ убиваютъ. 
Не привимаетъ никакого участiя въ праздяеств'h 
пmь иtкiй Иванъ, закопавшiйся въ пещерt. Де
моны Аратыръ и Тим'hлихъ всячески стараются 
соб.11аавить его, по вс'h ихъ старавiя остаются: 
тщетяы: ояъ выходитъ поб1щителемъ изъ борьбы 
съ самим1 собой. Тогда ови p·twaю-rcя иа пoCJI'hд
aee средство и папускаютъ на веrо Зn.я, во в 
аrь пасти его Иваrь остается живъ. Появляется 
Смерть • пораzаетъ его своей 1t0сой, заявпяя, что 
Ol't. ея рукъ, иаt.JИВая съ Ада.к и Евы, вихтu ви
коrда ве уходилъ в уйти не :можетъ. 

5 

· Caf е dle Paris
бЫBlli. КЮБА. 

(Морс�ая ул., домъ No 16). 

f[o ao11tlaъ.tьa11,a1tto, cptla,wь u 11ia111a,aчattto 

ПОСЛ'В ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ NЖИНА: �

Цыганснiе романсы исполняетъ 

,5\лександръ Давъ1довичъ 

ПЕРВЫlI 

ТЕАТР !JbHltlЙ GPYIOK\ 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33) 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нiе, съ участ. 
Г -жъ: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ, Цtлиховскоl 

r.r. Сурина, Боирскаrо, Лугина, Ячменниковъ, А грамоаа 
Гадалова и др. 

ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный n: духовой. 

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫ до 3-хъ ча�. ночи.

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
В:rодная плата: 1-м'iсто SCJ к., остап 30 к дi?.ти 20 к. 

А. А. АСТАФЬЕВА 

переведена съ Литейн., 43 на Большую 
с№ 39-12 (съ nпощ.), (Бывшtй ре

сторанъ Мишель). 

Т елефонъ № 270-1 З. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.-1 бл. 35 к. 2 бп.50 к. 
Обt.ды отъ 2-х'Ъ до 7 ч. отъ БО к. 

Прiевъ аакавовъ в баJIЫ, обtды и 
ОТДUЬRШI 6JIIOД8. 

Сер••ровка чаllныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete дли собранil, съt3Аовъ м т. n. 

Всегда большой выборъ всевоsможныхъ rо
товыхъ холодныхъ бпюдъ собственной кухни. 

Чай и кофе, rор.ячiя и хоnодныя бп10да:. 
Открыто до 12 час. ноч•. 
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МАГJЫЙ 1 ЕдТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Витязь 
Пьеса въ 4:-хъ д'tйствiяхъ Н. Ю. Жуковской. 

Д'tйствующiя лица: 
Очаковъ, генералъ въ отставкъ. И. И. Судьбивинъ. 
Княгиня Ахматова Въ ра Николаевна, 

его дочь, вдова. . . . . . . В. В. Холмская. 
Данила Васильевичъ ) П. r. Баратовъ. 

)его сыновья В. А. Блюмен-
Левъ Васипьевичъ ) таль-Тамаринъ. 
Маркиза Элла де Шантре, урождена.я 

княжна Ахматова . . . . . . Е. К. Валерекая. 
Оксана . ......... Н. Н. Му3иль-Бороадиnа. 
Ванда ........... Е. К. Рошина-Инсарова. 
Анна Федотовна ея ма·1 r, . . Е. Д. Саладина. 
Завьяловъ, теноръ . . . . . ·. . Н. М. Шмидтгофъ. 
Лушивъ ............. М. Г. Дiевскiй. 
Турчевко, помъщица. . . . . П. С. Яблочкина. 
Гл1.бъ Степаиовичъ, ея сынъ ... Н. П Чубинскiй. 
Паня ) гимназистки . . . . . . Т. М. Козырева.
3ива ) . . . . . . . Е. К. I'ринева. 
Маша, горничная Ванды . . . . . О. А. Шумская. 
Настя, горничная Ксаны . . . . Н. К. Баранцевичъ. 
Савелiй,старый камергеръ Очакова А.А. Мещер.яковъ. 
Семеяъ ) ра6очiе въ и:мъяiи . . . Я. М. Деяисовъ. 
Фома ) Очакова. . . . В. А. Стронскiй. 
Дъйствiе происходитъ въ наши дни. 1 и ]V-въ им'Ь-
нiи Очакова, II -въ Петербург'Ь у Ванды, III - въ 

Петербург'Ь у Ксаны. 
Постановка Е. П. · Карпова. 

На-чало въ 8 час. веч . 
• витязь"-Князь Давило Ахматовъ упорно борется

съ предразсу дками своей семьи и съ предуб1.жде
вi.ями такихъ людей, какъ Ван.я Лушинъ - сынъ 
прихазчика его д'Ьда, :молодой врачъ. Кн.язь Давило 
ушелъ иаъ стараго дома-дворца въ усадьбу д1ща 
своего стараго генерала Очаrюва. Но въ этомъ дом'Ь 
еще тоиится братъ его Левко - молодой компоаи
торъ и посл'Ьдюrя представительница стараrо рода 
Очаковыхъ, Ксана, молода.я красивая д'Ьвуmка, въ 
которой все протестуетъ противъ накопленнаго 
предка-r.m насл1.дiя nредразсудковъ. Все что _угне
таетъ Ксану, напротивъ, привлекаетъ знаменитую 
оперную п'Ьвицу Ванду. Она бъжитъ о·rъ артисти
ческщ"f: богемы, хочетъ прiобръсти старую барскую 
усадьбу и, такимъ обрааомъ, врываете.я въ жизнь 
·левко, увпекаетъ его, выходитъ за него замужъ.
Ксана тоже вырывается изъ родной стихiи-уходитъ 
на сцену и сходится съ Данилой. Но этотъ про
тестъ оказываете.я безnолезнымъ мучепичествомъ 
и ей приходt:тся сдаться и обвънчаться съ Дани
лой. Между тъмъ, Ванду влечетъ нзэадъ въ ея род
ную стихiю, яо она все еще любитъ мужа и потому 
жиаиь ея сплошное метанье, мучительное для обо
ихъ. Обвънчавшись съ Ксаной, Давило идетъ въ 
отставку строить новую школу на мъстъ стараго 
Очаковскаго дома. Наканунъ раззорепiя стараго 
дома Ванда, въ посл-вдяiй раэъ врываясь въ жизнь 
Левко застаетъ и его и Ксану и Данилу въ эаколо
чеяно�rъ еще домъ - они вс-в здъсь встр1.тились 
иеожидано для себя-имъ жаль этихъ стъвъ, кото
рыя они про.кливаютъ. И старый Очаковъ не вы
держалъ въ послъдиюю минуту приmелъ молить 
ввука дать ему умереть въ свое:мъ углу. но:дави
ло зиаетъ, что если оиъ уступитъ-еrп дъло поrиб
п�Вавя Лушияъ и всъ ему подобные никогда 
еку: не пов'.Ьр.ять и съ глубокой скорбью. онъ от�а
аываетъ дъду и этииъ откаао:мъ побъsдаетъ. Ваня 
Луiuивъ nонялъ, пов'Ьрипъ и самъ предлаrаетъ 
стwить новую школу: рядомъ, предоставивъ старому 
до.q умирать своей смертью. «Оии пов'hр:в.пи, ты 
побt,дилъ мой славяый Вит.язь» rоворитъ Кеа 

Н. Д. Красова. 
(Вывшiй Неметти}. 

А. 3�ленива, 14. Телсфовъ 213-56 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
1. 

��aBGTB�HHOGTb. r-lИИ Д�ЛЬGИОЙ 
(ФАРИСЕИ). 

Траги-фарсъ :въ 3-хъ д. Габрiэллы 3апольской 
пер. А.Л. 

Г-жа Дульская. . . г-жа Корчагипа-
Александровская. 

Г-нъ Дульскiй . . . г. Новичев',Ь. 
3быmко Дульскiй . г. Кречетовъ. 
Хезя } Дульскiя. . . г-жа м.альска.я.
Мэля . . . . . . г-жа Жукова. 

· Юльясевичъ, родственница ихъ. г-жа Истомина.
Жилица . . . . . . . . , . . г�жа Шиловская. 
Ханк.а . . . . . . . . . . . . г�жа Невзорова. 
тадрахова . . . . . . . . � . г-жа Озерова" 

Начало въ:s часов1: вечера. 
«НравственнQсть Г-жи ДульскоИ» (Фарисеи) Въ семьъ 

Дульскихъ-в'Ьчныя ссоры. Матъ педантична и дъ
лаетъ зам'Ьчанiя своимъ д'Ьт.ямъ на каждомъ mагу
дъти отъ этого не становятся лучше. Сынъ. 3быmко 
распущенъ, не ночуетъ дома, предается кутежа:мъ и 
разврату-и на упреки матери не обращаетъ внима·· 
нiя. Въ дом·.в Дульскихъ служитъ горничная 
Хавка, приглянувшаяся 3бышко и онъ при
стаетъ къ ней. Мать знаетъ · объ этомъ и, чтобы 
удержать 3быmко отъ �утежей, не удаляетъ 
Ханки. Ханка сошлась со 3бьnпко и должна стать 
матерью. У знавъ объ этомъ, г-жа Дульскал прого
няетъ Ханку, но 3бышко заявляетъ, что женится 
на Ханк'Ь, какъ бы на зло родителямъ. Вскор'Ь бла
городный порывъ проходитъ подъ влi.янiемъ род
выхъ. 3бышко раздумалъ жениться-и оп.ять кутитъ. 
Не хочетъ этого брака и Ханка,-она не уважаетъ 
молододо барина-и требуетъ за безчестье 500 р.
·Удовле·rворенна.я деньгами Хавка уходитъ. Удовле
творена и«вравственность» г-жи Дульской. 

II. 

Koнqeprнot 

х� Р��;о�р\�;с�В�Н�А .i�"�

1 
" J

H

- X
(ул. Гоголя, 13. Теnефонъ 29-65). 1

� Завтраки, oбtLJ,Ы, ужины. � 
ПOCJI'.11 ТЕАТРОВЪ-ВСТР'.11111\ СЪ АР-

� ТИСТА:МИ и ПИCATEJIJIMИ. 
�>ОООООО<Хххххххх� хххххххххх 



ц;:�1й J(clc,li фарс\ I:
ле

3в
Подъ главв. режисс. в. А. КА3АНСКАГО. 

Сеrодня 

представлено будеть: 

1. 

Идеалвныя жандармъ. 
(Panachot gendarme). 

Фарсъ въ 3 д. пер. съ фр. Л. Л. Пальмскаго и И. Г. 
Старова. 

Д1:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Перведаръ, жаидармскiй полков-

никъ . . . . . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Пьеръ, его сынъ . . . . . . . . г. Юреневъ. 
Жюл.я:, его племянница . . . . . г-жа Дарова. 
Розалинда де ·Префлери, вдова . г-жа Адашева. 
Афанасiй Пиффаръ, чиновникъ . г. Смоляковъ. 
Серэнъ

! 
нотарiусъ . . . . . . . г. Майскiй. 

Бюлло, жандармскiй гепералъ . г. Ростовцевъ. 
Панашо, депщикъ П ерведара . r. Вадимовъ. 
Круаэье, жавдармскiй вахмистръ г. Спарскiй. 
Изабелла, служанка у Перведара г-жа 3ичи. 
Мадамъ Бенуа . . . . . . . г-жа Яковлева. 
Лапгиль { г. Разсудовъ. 
Лл-Тремблоттъ Бродяги· · г .. Агрянскiй. 

II. 

А14у,, а К-°-. 
Фарсъ въ 3 д'Ьйств., пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Д'l:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гастонъ де-Монфлере . . . .. г. Смолаковъ. 
Амуръ, коммиссiонерJ» . . . . г. Вадимовъ. 
К.11ео де-Гаршъ, демимовденка г-жа Мuсо.11она. 
Жоливо . . . . . . . . г. Ниttолаепъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . r-aa .Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэтъ . r. Аrрянскiй. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанск.iй. 
Эжени, камеристка у :Клео . . г-жа 3ичи. 
Докторъ . . . . . . . . . . r. Ростовцевъ. 
:Маникюрша . . . • . . . . r-жа Васильева. 
Эли, щ.ивратница . . . г-жа Линовская. 

НачЗ,J1О въ 8 час. вечера. 

ПРОДАЮТСЯ ВЕ3Д'В 
книги Изабе.1.1ы Гриневскоl: 

С&ОРВВК'Ъ п IС'Ъ и ' ово�о ОВ"Ь 
. (12 ОАНОIКТИЫХ'Ь пьес-. 11 6 МОИОJIОГОВ'Ъ)' 

с" предисповfемъ и n�>ртретомъ автора. ц�иа 1 р. 50 к. 

8ако.в.цо:вав:яы:1: вруrъ 
Драаа-скапа n & .д"lст•., въ ствх. Л. РЫА8.11 ( съ попьск., 

n 1tNICIHl8M1i нр810А'181СL Ц,1а 76 1, 

Народиыii дом-ъ 
Товарищество частноJt русской оперы М. Ф. Кирико1а

м м. с. Циммермана.

СЕГОДНЯ представдево будетъ: 

f yic10111ь1 
Опера въ 5 д., :иуаыка Мейербера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Маргарита Валуа . г-жа Орель. 
Графъ Сенъ-Бри . . r. Галец1tiй. 
Валентина . . . r-жа Туллеръ 
Графъ де-Неверъ . г. Савранскiй. 
Коссэ j ( г. Чарскiй. 
Торэ ( г. Мапипъ. 
Таваннъ дворяне, 1tатолики ( г. Карсавинъ. 
Мерю ( г. Ардовъ. 
Де-Рецъ ) ( r. Генаховъ. 
Рауль-де-Нанжи. . . . . . . г. Глемевтьев'f-. 
Марсель, слуга его . . . . г. Державипъ. 
Урбанъ, пажъ Маргариты . . г-жа Куткова. 
Придворная дама . . . . . . . . . г-жа Глинская. 
Морверъ, другъ графа де U нъ-Бри г. Ардовъ. 
Буа-Розе, солдаrъ ......... г. Чарскiй. 
Пажъ графа Невера ........ г-жа Гурская. 

{ 
г. Чарскi:й. 

Капуцины .. · . . . . . . . г. Генаховъ. 
г. Шульманъ. 

Во второмъ акт-в, въ балет'h, тавецъ купальщицъ. 
Соло исполнитъ З. А· Кузмина.

Дворяне, nридворвыя дамы, котолиttи и протестан
ты, солдаты, студенты, цыгант, женщины изъ наро
да, фрейлины. пажи, д'hти, крестьяне, горожане, 

магистраты, монахи и пр. 
Д'hйствiе происходитъ въ август-в 1572 г. 

Два первыя д'hйствiл происход.ятъ въ 1Гу-ренъ; . два 
nослъдвiя въ г. Париж'h. 

Rапе;1ьмейстеръ В. I. Зеленый.
Режиссеры; М. с. Цнммерманъ и Ц. Т. Пушкаревъ.

Нача:�:о въ часовъ вечера. 
"Гугеноты". Д'hйствiе первое: l\fолодой гугепотъ 

Рауль, находясь въ гостяхъ у графа Невера, узнаетъ 
въ дам-в, вызвавшей Невера въ садъ, незнако1rку, 
которой онъ при случайной встръчъ признался въ 
любви. Этr, открытiе приводитъ Рауля въ отчаяпiе. 
Между тъмъ ему припосятъ письмо, г д·.в его при
глашаетъ къ ссб1, КаI{ая-то дама, съ условiе:мъ, что 
онъ позвол-итъ завязать себ·:t глава прежде, ч'h:мъ 
отправитсн въ путь. Гости уанаютъ почери.ъ }Iа_р
гариты дo-Ba.J.}-'..t. r:1, Ht;,L 111ш\<цш 1, .J.uЧЬ 1-�)афа 
Сенъ-Брп, Валентина. Маргарпта об1,щаетъ устроить 
е.я Бракъ еъ Рау.11емъ. Оставшись съ пос�:вднимъ 
ваедив·t, :Маргарита уговаршзаетъ его жениться па 
дочери графа С нъ-Ври. Но 1torдa появлятся Вален
тина, Рауль съ пегодованiемъ от1 азывается. Третье 
д'hйствiе. Б регъ Сены въ Париж-в: пляски и п·.мни 
католиь:овъ и гуг нотовъ. Въ 1 аuеллъ моJштся Ва
лентина, вышедшая аамужъ за Невера. Графу Сенъ
Гри, слуга Рауля, приноситъ вызовъ на дуэль. 
Во вр мл дуэли появляется толпа катоJ1и.к.овъ и 
бросается на Рауля. На шумъ приб'hгаютъ гугеноты. 
Ilоднн rается ссора, которую прекращаетъ появле
нiе Маргариты. Отъ цея Рауль узнаетъ, что Вален
тина его любитъ, что она приходила къ Неверу. 
просить его отказаться отъ ея руки. Рауль въ от
ч-аянiи проситъ возвратить ему Валев:тину, но та 
уже эамужемъ. Четвертое д'J,йствiе. Зала въ до:м'h 
Невера. Рауль является къ Валевтин'Ь. Вдругъ раз
даются шаги, Валентина прячетъ Рауля. Рауль слы-

, mитъ, какъ католики обсуждаютъ планъ nзбiеиiя 
гугенотовъ. Когда вс'h уходятъ, Рауль торопите.я 
на. помощь къ своимъ, но, Валентина ве хочетъ от
пустить ero ва В'hР,вую смерть. Въ это время раз
даете.я сигвалъ я sвонъ колокола. PayJIЪ бозгtе не 
колеблется и выскакиваетъ въ о.кво. 
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&eampi, ,,8uмнiii %fPfPi, � ""° · . . 
�

Адмиралт. на?. 4. Телеф. 19-58. � с а f е d ·в F Г· а П С В . ;,
Дирекщя П. В. ТУМПАRОВА. 

1 � СЕГОДfIЯ представлено будетъ: (Не вскiй просп., 40). 

1. -ЕЖЕДНЕВНО: 

Опер. в���?.���Р�!.?.��·П=м- J из'ь :�:��

а

�:=Е�

tн

п�::�ЗIИ. х скаго и И. Г· Ярова. � 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ Мирка Чета . . . . . г. Половскiй. 
Валентина, его жена . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловичъ . . г. Монаховъ. 
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Вауэръ. 
Камиллъ де-РосИJIЬонъ . . г: Радомскiп. 
Виконтъ Каскада . . . · . г. :Коржевскiй.
Р.ауль де-Врiошъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Вогдановичъ, консулъ . г. Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . г-жа Чайковская. 
Громовъ, совътникъ : г. Токарскiй. 
Ольга, его жена . . . г-жа Далматова. 
Пр:ичич'а . . . . . . г. Терскiй. 
Прасковья, его жена · . г-жа Петрова.
Негуmъ . . . . . . г. Врянскiй. 

Гл. реж. А. А. Брянскlй. Гл .. кэ.пельм. В. 1. Шпачекъ 
Начало в-ь 8 1 / 2 час. вечера. 

сВеселаи вдова». Дъйствiе происходитъ въ Па
рижъ. Посланнику Понтеведро (Чериогорiя) барону 
Мирко Чета, предписано правительствомъ, ради 
сnасенiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить всъ усилi.я., чтобы миллiонерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Парижъ, вышла 
:1а:мужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушл0· ея rrриданое-20 миллiоновъ. Ва
ровъ поручаетъ своему секретар10., графу Данило 
влюбить въ себя Главари и тъмъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до замужества Ганны. Графъ 
Давило, въ виду е.я богатства, скрываетъ свое 
чувство, чтобы не подумали, что онъ гонится за 
каnитало:мъ. Дъйствiе второе: Валъ у Главари; 
11оадуmны.я качели подъ :мелодичную п-всенку ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ 
съ Ка:милло:мъ де-Росильопъ. Баронъ случайно, 
сквозь замочную скважину, видитъ въ павильон'h 
свою жену съ Росильономъ. Ганна Главари, выру
чаетъ Валентину, аамънивъ ее въ павилъонъ Ва
ровъ успокаивается, no встревожевъ, что вдовушка 
достанется иностранцу. Д'hйствiе третье: У Главари. 
Съ помощыо Негуmа она устраиваетъ у себя по
добiе сКафе Максима.t, пригласивъ настоящихъ 
кокотокъ отъ сМаксиъrа.t. 3дъсь переод1>вается 
шансонетной nъв·ицей жева посланника, Валентина. 
Все это сд1>лано Ганной для того, чтобы въ при
вычной обстановк'h -:Ма1tсима:t заставить кутящаго 
графа Данилу щ,ианатъс.я ей въ любви. 3:в:а.я, что 
графа у держиваетъ :какъ равъ то, что влечетъ къ 
ней всъхъ осталъныхъ поКJiонниковъ - е.я капи
s-алъ-опа прибi;гаетъ къ хитрости и ааявляетъ, 
чrо по завъщанiю она лишается деяегъ, какъ толь
к3· выйдетъ аамужъ. ·хитрость удается. Графъ Да
вило произносить "я любmо вас1>", и ... отечество 
спасено .къ великому удоволъствЬо посланника . 

. п. 

С a:f е·· d. е 
. . 

Обозрiвiе въ' 1-мъ дtttствiи Ва.1.евтввова. 
У1Jаствуютъ: г- и Брянская и Дмвn>iева; гг. Полои

скiй, Брянск й и КоржевсУ.!:О:. 

въ Финляндш. 

ПРИ НАФЕ ВьНСИАЯ БУЛОЧНАЯ. 

- ПОСТОЯННО СВъЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. �

' �се лучш:,: услугамъ публики. � 

ПОЛНЫЙ 
ПЕ.РЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи шве йныхъ ма
шинъ производ11тъ настоящая· 

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОР/Я». 
Нtтъ во всемъ мipt машины 

ПРОЧН'ЬЕ, tДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ нъ С.-Пе тербург'h 

/1.и ръ .и Роеебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отд'hленiе: Лите/lный 40. 
� Те J!e фон ы: 221-54 и 38-75. � 

Требуй те большой и ллюстри рованный каталогъ. 
_____________ ... __ _ 

....___�

• 

КЛ11 ne:f�
o 

* ''ttыt, 

� 

семеАный . ресторанъ i
Тел. 32- 04. -�.,-s- Тел. ::\2-04:. 

,,К 11 И СИ СА И А" 
Невснlй np., 46 (nротмеъ Гостмн. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Новый оркестръ музыки подъ управл. 

1 
Гиrи Лачи. · \

К

у

••:::

у

::���;���·:::;:;:) 
Владtл. Эд. Rертэ. 
-�- .... � . 



Eкa3Fepuиuиeкiu 3Fea3Fp-i 
Дирекцtя н. r. С1ШЕРС:К.АГО. 

Екатеринивскiй кап., 90. Телеф. 257-82 · 
СЕГОДНЯ 

представлено буде�ъ: 

Опера-буффъ въ 3 д. мув. Ж. Оффенбаха, злободневн. 
йтекстъ И. Г. Ярона. '. 

Д'В С IВУЮЩIЯ ЛИЦА 

Фальсакаппа, атаманъ. . . г. Морфесси. 
Фiорелла, его дочь . . . г-ща Р. Нордштремъ. 
Фражелетто, фtJрмеръ. . . г-жа Свtтлова. , 
Пьетро . . . . . . . . г. Глуминъ. 
Варбаваино. . 

} 
. . . . . г. Русецкiй. 

Кар�анволо . . бандиты .. г. Пав�евко.
Домина. . . . . . . . . г-жа I амалtй. 
Принцесса . . . . . . . г-жа Савранская. 
Адольфъ, пажъ ея . . г-жа Де-'Горнъ. 
Баронъ Itампотассо. . г. Ландратъ. 
Грdфъ Глорiо-Касса . г. Долинъ. 
Принцъ Манrуанскiй . . r-жа Луче3арская. 
Антопiо, кассиръ . . . г. Гр'hховъ. 
Пипо, трактирщикъ. , г. Ракитинъ. 
Пипа, el'o жена . . . г-жа Ногданова. 
Пипетта, ихъ дочь . . г-жа Перре.п:и. 
:Марки3а . . г-жа Дальская. 
Графиня . . г-жа Роговская. 

Придорн. поселяне, разбойники и пр. 
Гл. капельм. А. К. Паули. 

Главн. режис. Н. Г. Сtверск.iА. 
Начало въ 81/

2 
часvвъ в�чера. 

"Бандиты". Д. I. Д и к  о е м ъ с т  Q в ъ г о р  а х  ъ. 
3дъсь скрывается шайка бандитовъ, преслъдумая 
карабинерами, которые "приходятъ всегда слиш
комъ поздnо туда, гдъ въ нихъ нужда". Бандиты 
ведовольны своимъ атаманомъ Фальсакаппой; шай-
ка требуетъ "серьезнаго дъла", Фальсакаппа даетъ 
мятву, ч:то доставитъ имъ крупную наживу. Домн-
на, старая бандитка, приводИТ'Ь въ притояъ Фраже
летто, влюбленнаго въ доч:ь атамана, Фiореллу. 
Фражелетто вступаетъ въ шайку и для перваго 
дебюта задерживаетъ Гренадскаго курьера, въ ч:е
:иодав':h котораго атаманъ находитъ важныя бума
ги. Фальса каппа зам':hняетъ портретъ Гренадской 
пjщицессы портретомъ Фiореллы и отnускаетъ курь
ера. Пиръ бавдитовъ. Д. II. П о г р а н и ч: и а я 
г о с т и н  и ц а. Предстоитъ встр.':hч:а Грен�дскаго 
и Мавтуанскаго касольствъ. Бандиты подъ видомъ 
вищихъ проникаютъ въ гостиницу, запираютъ 
трактирщика и прислугу, переодъваютс.я въ ихъ 
платье и встръч:аютъ Мантуапцевъ. Посл':hдиихъ 
бандиты также аапираютъ и затъ:мъ подъ ихъ видомъ 
встр':hчаютъ Гренадцевъ. Забавные qui pro quo. Гре
вадцы остаются въ гостиницъ, а бандиты, переодъ
тые гревадцами, отправляются ко двору Мантуанс
каго принца. Д. III. Пр1':яцъ µируетъ съ .JWидв�риы
:ии да:мамJJ, пра:щяуе1'Ъ каиунъ. .своей �вадьбы. 
�JJ;e�c.s: Фад:Ьсак.апuа съ шайкой, требуетъ три 
:ми.плiоиа, которые дорвы быть выдавы Гревадско
ХJ, дос.пу. Проясходит;ь �щ1Q� ое об'ЫЮ.в яlе съ 
�n,, �oтo.pjfj �о рас,ратиJIЪ эту c1JIJ4Y. 
ПQе.UЮ1с.я �& rреяадцы. ПрИIЩЪ въ б.11аrо� 
дар11еС'fЬ, � епаеmей ему аиаиь въ горахъ 
веmпtодупшо прощаетъ бандитовъ. 

9 
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Л{е mрь Пассажъ" 
,, 1 

Италыmская, 19. Телеф. 253-97. 

Дирекцj.я А. Б. Вилияскаrо. 
СЕГОДНЯ 

Извtстной дtтсиоА труппой И. А. ЧИСТЯКОВА 

Феерlя. представлено будетъ: Балеть. 

1-й разъ! Новая пьеса: 1-й разъ!

В'Ь Ц!РСТВ'I Kf ROJl'Ь
).(tтска.я комо,цjя въ 3-хъ д-hйствiяхъ ( сюжетъ 
заимствоваяъ) передiшка О. Моръ и И. А. Чи

стякова. 

Музыка составлена И. А. Чucm.якofJ'blJito. 

Первое дtйствiе- ,,Въ mкoлrk". 

Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Директоръ училища . . . . . BaJIJI Волощукъ. 
Жакъ, служитель училища . . Таля Николаева. 
Вольдемаръ (Вола), ученикъ . Лиза Авдhева. 
Тереза (Тата), ученица . . . Лида Моровова. 

Ученики и ученицы. 

Ишюлвены будутъ: танцы, n-hнie и игры уче
виковъ. 

Второе дrhйствiе-,,Въ J\арствi. куколъ". 
Директоръ училища . . . . . Валя Волощукъ. 
Жакъ, служитеJ1ь училища . . Таля Николаева. 
Вольдемаръ (Вола), ученикъ . Лиза Авд'hева. 
Тереза (Тата), ученица . . . Лида Морозова. 

Ученики и уч�ницы. 

Испuлневъ будетъ большой балетъ: «Въ царствrh 
ку.ко.nъ». 

Куклы; бебэ, зайчики, солдатики, китайцы, ти
рольцы, исианцы, паяцъ и коJ1омбина, шуты и др. 

Третье д-hйствiе-,,Во дворцt". 
Король . . . . . . . Маи.я Федорова. 
Директоръ училища . . . . Валя Волощукъ. 
Жакъ . . Таля Николаева.· 
Во.11я . . . . . . . . . Лиза Авд'hева.
Тата . . . . . . . . . Лида Морозова. 

Ученики, ученицы. Свита короля.
Исполнены будутъ: танецъ бэбэ и валъсъ. 

ВЪ 3АКЛЮЧЕНIЕ: 

. l. Чвиаков.ыиъ. 

са 

• 

\_i

Глав1:1ая контора книжно-гаэетныхъ 
�<iосков-ъ и афишныхъ колоннъ 

в. н. nmнmнпковн. 
Почтамтск. ул., д. No 10. 

Телефонъ № 16-32. 
Прiемъ афишъ, объявленiй, плакатовъ. рекламъ, 

анонсовъ и проч., 
на. афиш вые ко.1онны и газетные кjоекв, а также на 
3АIЮРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: По.rицей
скаго, Поц,.1уева, Ново-:&1осковска.rо, Ма.10-Rа.1инкн11а, 
А.rарчияа, Павте1еliиоискаrо и �р. 

,.И;цеаnьиыi супруrъ•. Комедiя въ 4 дt.Аств. 
Оскара Уайnыа. Переводъ С. Д. Карпина. Одна изъ 
вабавнt.йшихъ комедlй остроумнаrо анrntйскаго писа
теля еще �о сихъ nоръ не шедшая въ Россlи . 

• Д�ТИ". Комедl11 въ 4 д. Роберта Миша. Иsъ жиави 
Германскиrь rимназистовъ. Перево•1t С. Д. КарJ111на. 
Нов1111Ха noc11-h,U111n дауrь театраn. сезон. въ Гермааiм. 
Обращаnс. В'Ь театр. 'баба. М. А. CoкonnoA .... Мось� 
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ВОJIЬШОЙ 3AJIЪ СПВ. RОИСЕРВАТОРIИ 
XI сеаонъ. 

-€ИМФDИИЧЕСКIЕ ко·ицЕРТЫ 
.

4}'ala Jt. fD. 'Шepodlemeвa. 
Вь Воскресенье, 16-ro декабря 
, 

1907 · года, · 

..121-ii ко:нцЕРТ� 121-й 
· 

съ влАготвОРИТЕльною ц�лью. 

При благосклониом:ъ участiи Г-жъ М. П. Аво
насьевой, Е. М! Эккертъ: Гr. Е. ф. Мальмгренъ. 
К. С. Исаченко, В. С. Муранова и большого сим
фоническаго оркестра. и хора Графа А. Д. ШЕ-

РЕМЕТЕВА. 

Начало :въ 2 часа 30 м. дня. 
П Р О Г Р А М М А. 

Отдiшенlе 1 
1. Symphonle sur un Chant montagnard Fran-

�ais ор. 25 .. . . • . : . . . . д•Энди. 
Для оркестра и фортепiано, въ 1-й разъ исп. 
оркестръ. Партiя фортепiано исп. Е. М. Эккертъ 
2. Концертъ для вiолончели . . . Сенъ-Сансъ.

Исп. Е. Ф. Мальмгренъ съ оркестромъ. 
Отдiшенiе 2. 

въ 1-й равъ 
3. Музыка къ драмt�

,11PARYSATIS'' Сенъ-Сансъ. 
ПАРИ3АТИСЪ. 

Право исполневiн этого произведенiя предостав
лено исключительно Дирекцiи симфоническихъ 

нонцертовъ Гр. А. Д. Шереметева. 
Повторенiя не будетъ. 

Исп. Г-жа М. rt. Аоонасьева, Гг. Н. С. Исаченко 
В. �. Мурановъ, хоръ и оркестръ. 

; 4. ,,Смерть и просвtтленiе", симфонич. поз-
,, 

ма, ор. 24 . . . Рих. Штраусъ. 
Исп. оркестръ. 

Капельмейстеръ М. В. Владимiровъ 
Рояль фабрики бр. Дидерихсъ. 

Во время исnолненi.я .№№ программы покорн·вйше 
просятъ не входитъ и пе выходитъ иэъ зала . 

. Билеты продаются въ 11acct. Большого зала СПВ. 
Консерваторiи отъ 10 час. утра до 8 вечера и въ 

Цен1,ральной кассi., Невскiй, 46. 

Ц1!.на билетаl\tъ съ блаrотв. сбор. и сбережен. платья 
Ложи 5 р. 50 к., 4 р. 50 к., Кресло, стулья, балконъ 
3 р. 10 к., 2 р. 20 к., 1 р. 80 к., 1 р. оО к., 1 р. 20 к., 
1 р., 80 к., 75 к., 65 к., 55 к., 50 к., 45 к., 40 к., 32 к. 
C.11tдyioщil 122-1 С"мфоническll концерть назначенъ ЗО-го 
Аекабр11 1807 r. въ 60.11a.wo111t эut. cn&. Коне рааторlи. 

Продаааа абове:nilтвыхъ бвлетовъ продол-
жаетев. 

.Хронии11. 

Первый вечеръ знаменитой Айсе,цорьr 
дуяканъ въ Большомъ зaJI'h ковсерваторiи со
провождался rромс:1,двымъ и д'hйствительиымъ. 
усп'hхомъ. Айседора Дункавъ очаровате.11ьна, :какr:. 
сама природа, а искусство е.я--вто повзi.я при
роды. Ея танцы--спJiоmная красота. Даже по
сл'hднiй nошлякъ Hfl} вайдетъ въ е.я обнаженности 
и намека на наготу. Громадный залъ консерва
торiи былъ переполневъ изысканной по части 
эстетики публикой. Масса артистонъ, писателей, 
музыкантовъ, художяиковъ. И всi; апплодирова
ли, вс.t требоБа,ли пuвторенi.я. Критика наша 
оказалась на р1щкость чуткой къ истинной кра
соrп и почти единогласно восторгается поистиН'k. 
обаятельной "босоножкой". Обзоръ вrrой критики 
да,димъ въ ближайшемъ номерt. 

- Въ театрt Акварiумъ, подъ дирекцiей:
Генриха Целлера, со среды, 26-ru декабр.я, т. е" 
со втораrо дня Рождества, вачнетъ свои спек
такли вi;нская оперетта въ блестящемъ составt, 
подъ личнымъ управленiемъ директора воваrо 
В'hнскаго опереточнаго "Театра Iогапна Штра
уса" Г. Лепольда Миллера, съ собственвымъ. 
оrромнымъ хоромъ, собственнымъ оркестром:ъ, 
всей оригинальной вtнской обстановкой и но
вымъ, крайне интереснымъ, репертуароиъ. 

- «Невскiй Фарсъ» ставитъ на дняхъ но
вое злободневное обозр1шiе Петербурга-"Маршъ. 
въ Фарсъ!!!", написанное извi;стными журнали
стами rr. Платоновымъ и Редеромъ. Это "Revue", 
говор.атъ, на рtдкость удачное. Въ немъ мноrо
сенсацiоннаго, мtткаrо и остроумнаго на nосл:tд
вi.я злобы дня. Зло вышучиваются клубные дtльцы" 
,,МейерхоJiьды", «ГJiаголины» и другiе. Г. Еаза.н
скимъ придуманъ и :во вый трюкъ: Это-" Се
врюжяы.я качели", на которыхъ гласные, во главt. 
съ Глазунопымъ исполн.ятъ новенькую пtсеяку 
о Севрюжныхъ качеляхъ. Музыка написана од
вим.ъ ивъ авторовъ "обоврtвiя'', г. Платояовымъ. 

- «Среды» въ театрально.мъ клубi; (Литей
ный, 42) встрtчаютъ среди публики цолное со
чувствiе и собираютъ ее въ большоъ1ъ количе
ств,Ь. 5-ro де1tабр.я приuутствовало бол·hе пяти
сотъ человtкъ, среди которых·ь мы за.м,Ьтили 
множество артистовъ, литераторовъ и художни
ковъ. Въ концерт'h участвовали r-жи Петренко, 
Рощиuа-ИнсарQва, Леженъ, ()рель, Набокияа, 
гг. Шароновъ, Онtгинъ и др. Всtмъ артисткамъ 
поднесены букеты. Слiщующiй ве 'Iеръ въ среду 
12 декабря, въ субботу 15 декабря тапцова.11ь
ный вечеръ. На дняхъ выборы новыхъ ста чJie-

. новъ, желающихъ балотироватьс.я. ПocJii теат
ровъ ежедневно въ Театральномъ к1убt собира
ются артисты, журва.mсты и nуб.жика. 

- Въ «Стариnвомъ театр'h• почти, моано
сказать, передъ са11.Ымъ подватiе•ъ завав'hоа 
возникли ноожвдаввыя крайне веµрiатвыя OCJl:08-
иeвja. 
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Послiщн.яя пьеса 2-го вечРра, «Уличный 
театръ XIV вtка� потребовала столь сложной 
монтировки, что костюмr.ръ, въ концt концовъ, 
категорически отказался выполнит� въ срокъ всt 
требующiеся для этой пьесы костюмы. Приш
лось, такимъ образомъ, «Уличный театръ » изъ 
программы 2-го вечера выключить и зам·hнить 
его «Игрою о Робенt и Марiонъ», перенес.я ее 
изъ программы 1-го вечера; это пришлось сдt
лать еще и потому, что въ самый послiщнiй 
•оиентъ возникли оп:tсенiя, какъ бы соединенiе
въ одивъ вечеръ литургической драмы и дtй
отва о Теофилt съ пьесой, заключающей въ се
'бt элемен1ъ легкомысленнаrо, какъ "Игра о
Робен·h и Марiонъ", не повлекл:о за собою не
liрiятностей со стороны "сферъ". ,, У личный те
атръ" пойдетъ черезъ нtскольк.о врt,меви отдrвль
вымъ спt:ктаклемъ. Дире.кцiя приложила всt
усилiн къ тому, чтобы избtжать всtхъ этихъ
крайне непрi.ятяыхъ перrурбацiй, во ничто не
помогло. Кромt того, дать "Уличный театръ" въ
с:комкавномъ видt, кое-как.ъ приготовленнымъ,
не представл.ял:ось возможн.ымъ еще и потому,
что въ этомъ дtлt заинтересованы художники
А.11ександръ Бенуа и Е. Лансере, которые вр.ядъ
ли примирились бы съ такимъ фактомъ.

- Въ январt м.iюяцt "Старинный театръ"
дастъ нtсколько спектаклей въ Москвt, для че
го дирекцiей уже снять театръ "Акварiумъ". 
На дняхъ открывается продажа билетовъ на 
1-й абонементъ.

-- Олимпiя Воронатъ въ· настоящее время
гастролируетъ въ Тифлисt, куда приглашена 
д.Jia nоправ.11енiа дiшъ театра. Выступаетъ она 
въ .старомъ репертуарt: "Травiата", ,,Севиль
скоиъ цирульиикt" и пр., что нисколько не 
мimаетъ ея яеиомiшяому колоссальному ycntxy. 

- Въ Варшавt на двяхъ выстуnалъ г. Р'h
зуиовъ, оховчившiй петербургскую Консервато
рiю, по классу пtнi.я пр. Габеля. Г. Рtзуяовъ 
пhъ за границей, въ Германiи вагяеровокiй 
реuертуаръ по я'hмецки, а въ llpart-"llиiroвyю 
даму", ,,Игоря" на русскомъ Я3ЫК'В. Bct нtмец
кiе шзеты <rrзываются о вашем:·r. русскомъ те
норt съ бо.11ьшой 110:хва.пой, а "Варш. Дпевя." 
н;1зываетъ его "богатырски»ъ тенороиъ". 

:- Молодой дра.матургъ, скрывшiйса подъ 
псевдонимомъ Греиияа, ваписаJ1ъ оперетту «Не
роны пародiю на оперу, съ r. ЧекрыгяЯЪiиъ, 
иапяоавmимъ му3ЬIКУ къ вей. 

- Во вторвикъ, 1 t декабря, состоятся спе:к.
таКJiь въ пользу общества охраненiн sдоровья 
zенщины (аа.лъ Пашовоll). ПредставJ1ено будетъ 
въ 1-й разъ новое обозрtиiе "Дожи.1rи! А пожя
вемъ-яе до того еще доживемъ!" въ 2-rь д'hl
ствiяхъ, соч. Е. С. С .. «Общеотввнвые дuте.rи», 
m, 1 д., соч. Е. С. С. Раздача призовь аа rи
rieиnecюe КООТЮ)(Ы. Концертное oтJt'h,leвie при 
участiя артястовъ J!ит.-Худ. 0-ва ... М. B&J(l
кoool, В. А. Б.mиентuь-Там:арива, М. Г. �ев-

1 

с1щго, артиста м: М. Фат'hева: 'По окончанiи
танцы.: - Въ воскресенье, 1'в декабря, въ маломъ
�алъ консерваторiи состоится концертъ Н. И. 
Фигнера въ по.11ь.зу общества вспомоществованiя 
слушательвицамъ высшихъ женскихъ курсовъ. 
Кромt Н. Н. въ ковцерrt примутъ участiе- г-жи 
Н. О. Вендорфъ, 3. А. Давыдова, В. П. в�ри-

' гина, Н. Н. Волохова, Л. Н. Пузырева и Р. Е. 
Фигнеръ, rr. А. Л. Влокъ, С. Городецкiй. А. Н. 
Каргаповъ и I. Налбандь.янъ. Билеты продаются 
въ маrазин·в lогансена �НевскНt, 68).

- Въ реаертуаръ текущаго сезона театра
Литературно-ХудожествеянаrQ общества включе
ны новыя пьесьr rr. Павла Вейнберга и к: Острож
скаго. «Ра::зrадка ночи» - названiе пыю·ы пер
ваrо автора и ,,Новое покuлtвiе"-такъ назы
вается пьеса. г. К. Острожскаго. 

- Въ театральномъ клубt, какъ слышно,
въ скоромъ времени открываt3тся такъ называ
еl\юе "артистическое кабаре"-«Ивтимный те
атръ)), который будеrъ давать представленiя по
сдъ 12 часовъ ночи. 

- Учредители новаго те�тральнаго клуба
проекгируюrъ устройство грандiознаго костюми
рованнаго вечера-bal pndre. Itостюмы посtти- · 
те.жей должны будутъ соотвtтствовать русскимъ 
иодамъ Х VIII вtка. Вся обстановка клуба RОС
производитъ указанную эпоху. Такимъ образомъ, 
"bal pudre" обtщ 1етъ вполнt воскресить въ 
ХХ вtкt русскiе балы XVIII столtтiя. Вся 
программа бала-танцы и концертное отдtленiе, 
будутъ понятно, соотвtтствовать духу изображае
мой эпохи. 

- Молодой пiанистъ Свирскiй, успtвшiА
завоевать себt почетную извtстность за грани
цею, но ДО сихъ поръ не выстуnавшiй въ Россiи, 
дастъ 8 января концертъ въ :ма.11ом:ъ залt кои-
серваторiи. 

- Изъ Парижа. те.1еграфируютъ: 5 декабря.
У великаrо князя Па:вла Александровича, кн.ягияи 
Полипьякъ, графики Веариъ, княгини Мюратъ 
и въ другихъ ве.11икосвtтскихъ салояахъ, В'Ь 

посольствахъ и нtкоторыхъ редакцiяхъ rа3етъ 
организуется въ яача.11t 1908 года подъ руко
водствuмъ Дягилева, съ участiем:ъ язвtотныхъ 
французскихъ музыкальныхъ критиковъ я рус
скихъ артистовъ, серiя .1tовфереицiй по русской 
иузыкt и кояцерrовъ въ видt пролога RЪ откры· 
вающеиуся в-.,овою 1908 �·ода сезону русской 
оперы. 

Нововти ивкуеетва и литературы. 
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отражевiе послiщнихъ событiй русской жизни, 
· ТОТ'О разлад·.1,, какой ими внесенъ въ соврнмея
яую семью. Пьеса принята къ постаиов:кt те-
атромъ Корша. · 

(Разаыя свtд-вяiя). 

1. 

Амплуа. 

Герой. Так.овымъ можетъ быть любой трусъ. 
Для героя требуется здоровеню1я фигура, фракъ. 
,цва-три костюма, самомнtнit:, и рt>клама.. Герои 
па Тt'атральнuмъ рынкt въ цtнt, потому что 
настоящихъ очень мало. 

Неврастеникъ и..1и нытико. Актеръ, кото
рый в�ч,ю НОt'ТЪ и груст�нъ, какъ представи
тели похороннаго бюро, которые плачутъ о 
каждомъ nокuйник·h. Жидкiй rодосъ, диirie кри
ки, ВСХЛИПЫR,Ыtiе. ЭПИЛt'ПТическiя движенi.я -
вотъ отличительны.я чvрты трактуемаrо амплуа. 

Люliовнu'}(:ь. А ртистъ, у кuтораrо нtсколько 
перем1шъ платья, кудрявые, завитые волосы, 
Jiакировавные ботинки, ш�шоliлякъ и темпера
иентъ. Посл'hднНi симулируется час·rо рыч,:1вiемъ 
и крикомъ. Привычка хuдить пu ковру, не спо· 
тыкаясь, 1'LЖе имtетъ Вё:tЖНО(:J значенiе для лю
бовника. 

.!lюбовник�-�ерой- соедивенiе двухъ амплуа съ 
добав.rенit>мъ жалованья. 

llpocniaкъ. Всегда маленькаго роста, поетъ, 
пллшетъ, увеселяетъ, нагоняя нерtдко нещ:юхо
димую тоску. Наибольшее коли�:1е<;тво простак.овъ 
вырабатывнютъ театральнhrе куреы. 

Б.,r,а�ориdный отецо. Басъ. Скучный, :&юно
тонный, дерrвянный, обязuтельво баринъ. Бар
ство сквозит·,, во нсемъ, юtчива.я еъ перчатки 
на лt,вой руr{'В. Черный сюртукъ обязателенъ. 

Герои,ня. БыБ:;JЮТЪ толсты.я и тощiе, что 
необхuдимо им·t,ть въ виду при анrажt•мект·в 
rероевъ-любовниковъ: ивой из·1, вихъ не обхва
титъ и не nодниметъ героиню. И, ваоr3оротъ, 
иалевькую героиню большой герой МРЖt>ТЪ .въ 
экста3'.Б за авr1ть. Героини зюнот1, вtск., .[ЬКО 

слонъ по франuу.1ска и уqатt'.я прононсу. Нию,гда 
не старtютъ и многiя пережн.ш 1умiи ф11рао
новъ по количеству лtтъ Л1:uбятъ поМ'БЩс1тr) 
свои по1 треты. 

Сп1илизоианная �ероиня. Отлnчается отъ 
обыкновеннuИ - растреш1вной ffil'Bt >люpofi, блу
ждающими r:1азамп и iJ;<·стами, вано}fинающими 
крылья в·t,трянной МР.nьницы. П11ходка тихая. 

Режиссе1п, cmu..cucmъ. Симулянтъ у.малишея-

наго. Iiидается, падаетъ, становится на четве
рипк.и, ржетъ подобно жеребеночку · и всегда 
разъсtянъ .. Водите.я больше на сiшер'В. 

Инженю. Наивная дtвочка не старше 60 
лtтъ. 

Граидамъ. Состарившаяся героиня, требую
щая почтенiя и уважевiя. Всtхъ ув·hряетъ, что 
барыня, чего иногда не вамtтно. 

ТуаАеmная актрuс,а. Обязательно содержан
ка, на которую актрисы косятся. На вивитвЬJ.ХЪ 
карточкахъ именуется всегда "артисткой" и 
имtетъ при себt старыа афиши, замtняющiя 
свидtтельство .о неоднократномъ появлевiи �на 
сценt .. 

2. 

н юби .. ,еяхъ. 

(Практическiя совtты). 

Волtе трехъ раsъ одинъ и топ, же юбилей 
справлять не принято и рискованно. 

Минимальный юбилей сцевиqеской дtятель
вости-одинъ годъ. Гщовикамъ рrкомендуt--тся 
не утрировать въ подношенi.яхъ сами.Уъ себt. 

Юбиляру не приличествуетъ обращаться къ 
самому себt съ привt rствt>нной ръчью. 

Дtвятимtсячвыхъ юбилеевъ и вообще мень
ше года не справляюl'ъ. 

3. 

О третейскихъ судах,ь. 

Артистъ должевъ иаб'вrать третейскаго суда, 
употрl'бля.я Врt'МЯ на иаученiе ролей. 

Третt'йскiй судъ хотя и заманчивъ, какъ 
рекла:иа, но утомл.аеn публику, если о немъ 
пеqатаютъ отчеты и свtдtнjя. Обвинитель и 
обвиняемый, такимъ uбразомъ, не могутъ одно
врr.менво избирать себя въ судьи. 

Принадлежности прuщ·сса третейскаго суда
чай съ· лимовомъ, коньякомъ и печевiемъ для 
судей. Иногда эакуски и вина, смотря по дли
тельности проце<�са. Чай беэъ лцмояа., нu съ 
сахаромъ -дл.я св:идtтt.•.1ей. 

4. 

о 
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ва моrяJ1у Шекопира, о тайвыхъ цвtточвыхъ 
по.-иоmенiя1ъ, О· прис.11авяыхъ nисьмахъ отъ по
uонницъ и чтеяiе отрывкокъ изъ э'l'ихъ nи
се11ъ и пр. 

5. 

портретахъ. 

У пор вое помtщевiе своихъ портрето:въ гд'k 
тоJ1ь1tо иожво-по.и:езно, какъ показалъ оиыть. 
llортретъ снятый въ возрастt 20-л'kтнемъ, сqи
таетСJI пос.niщнимъ овимкомъ и въ 60 л'kтъ. 
Сrар'kютъ mди, во ве портятся. 

Рекомендуется достигать пом'hщенis портре
товъ, какъ приложенiя къ табачяымъ гильвамъ 
uи какъ украшенiя коробокъ съ шеколадомъ, 
съ папиросами и пр. 

( ПродоАженiе будет�). 

ИздатеJ1Ь календаря: Htкro въ черномъ. 

3аграницев. 

-- На-дняхъ скончался на 80-мъ году жизни 
извiютный вiолончелистъ Гаэтано Браги. Покой
ный родился въ 1829 году въ Джулiановt n по
лучилъ свое музыкальное образованiе въ неапо
литанской коясерваторiи. Какъ к.омповиторъ 
Брага иэвiютенъ сочинеяiями для вiолончели. 

• 
; 

« Поелt nрощенiн >.
«Apres le pardon • - новая пьеса на сценrв 

театра Refjane. 

«Можеn ли обманутый мужъ,-даже же.1ая 
того, простить свою жену, нарушившую супру
жескую вtрность, но потоиъ искренно въ втоиъ 
раскаявmуюся?•-ВJТЪ резюме этой сенсацiовной 
новинки итальянской писательницы Матилъзы 
Серао, перед'kланной изъ ея романа, и подъ 
тkмъ же заrлавiем1�, для сцены извiютнымъ фрав
цузскимъ драматургоиъ Пьеро:мъ Декурсель. 

Героиня драмы, Елена Гуаска - красивая 
иолодая женщина, 30 лiтъ, горда.я и искренняя, 

' но яадЬенва.я: очень страстныиъ теиперамен
томъ. Она замужеиъ �а синьоромъ Андреа, 
боrатыиъ и влiате.11ьвьmъ римскимъ дворянияомъ, 
чело1rhко.мъ безупречнаrо поведенiя, котораго она 
н'.kжяо mбитъ ... до того дня, когда судьба вата.JJ
киваетъ ее на знакомство съ н1шимъ Марко 
Фiоре. Е.п:ена становится ero Jiюбоввицею; но 
такъ какъ характеръ е.я не позвол11етъ ей уни
зиться до того, чтобы вдвоlвt обиа.вывать мужа, 
'ТО она прямо признаете.я ему, что ве .побиrь 

его бoJite, и: уходитъ жить къ своему· Jiiобовни·цу. 
ПоJtучаетс.я rро:мкiй скавдалъ, во Елена того 
MB'hHiЯ, ЧТО ВС0•ТаКИ qec'til.te ПОСТ} ЩIТЬ . rацъ, 
какъ она поступила, нежели внести въ vy'Iipy-
жecкiй ДОМЪ 3ДЮJlЬТ0рЪ. , , '

Вскорt, uднако, наступаетъ реакцiя... Олиш
комъ бурная страсть, соединившая синьору Гу
аско съ Марко Фiоре, .к.ипtла нeдoJlro, и чвревъ 
два года они расходятся. Она, съ присушей' :�й 
искренностью, раскаивается и возвращаrт са ·къ 
мужу,-что т'.kмъ дл� вея легче, что тотъ, ие 
переставая любить невtрв.ую жену, сам.ъ, черезъ 
одного своего друга, звалъ ее и обtщалъ про
стить. Авдреа, человtкъ 1.tъ тому же религiозный, 
дtйствительно, просгилъ ее, но простилъ проще
нiемъ скорtе христiанина, нежели оскорбленнаrо 
супруга. Съ первыхъ же дней все въ женt с1<ало 
напоминать ему о еа поступк:в, и образъ Марко 
Фiоре до того пресл'hдовалъ несчастнаго, что 
онъ потсря.11ъ сонъ; между т'kмъ прежн.яя страсть 
къ Еленt, на которую та, конечно, уже не 
могла отвtчат11 по прежнему, не угасала. Въ 
одинъ критическiй моментъ этой ужасной душев
ной борьбы Андреа грубо толкнулъ ее и рtши
те.11ьно заявилъ, что не въ силахъ забыть ея 
проступка... «Уходи! Уходи вонъ!» И Елена 
вторично покидаетъ супружескiй очагъ. 

Разбитая, опозоренная, гуляя, однажды, по 
берегу Фирвальштедтскаго озера, встрtчается 
она съ другим.ъ аесчастнымъ, разбитымъ суще
ствомъ,-человtкомъ, для котораго она въ пер
вый разъ оставила мужа. Марко Фiоре, послii 
разрыва: также вернулс.я къ своей, брошенной 
ради вея, нсвtстt, получилъ прощеяiе за свое 
временное увлеченiе и женился на ней. Но кра
савица Витторiн не могла изгладить изъ памяти 
извtстную всему Риму исторiю Марко съ Еленой, 
т.hмъ болtе, что ея любовь не находила уже 
удовлетворительнаго отклика въ сердцt мужа. 
Постепенно ухудшаясь, супружеская жизнь, въ 
конц'k концовъ, стала болtе невозможной и за
вершилась разводомъ. 

Такимъ образоиъ Марко Фiоре и Елена 
нашли снова другъ друга, но не нашли того 
чувства, .которое в1rервые ихъ соединило. Тt.мъ 
не мен'kе, стали опять жить виtстt ... 

Такова фабула пьесы. 

dlюОимое въ муаыкt у виртуозовъ. 
Въ американской печати появиJ1ось любопыт

ное разсл'kдованiе, что соотавляетъ въ музы:к:� 
«mбииое• д.ttя извtстныхъ вирrуозовъ иiра. 

Вотъ нtкоторые отвtты ва эrотъ вопросъ: 

Г. ПадеревсиiИ. 

Есть двt вещи, испо.11певiе которыхъ достав
J1яетъ м:я':h наибольшее васл:ажденiе,-вто баллада 
Шопена въ лябемоn я, особевяо, ero фаитазiв 
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въ иинорноиъ фа. Это - вiюко.11ько унылая по 
, иастроенiю вещь, но для иеня не существуетъ 

высшаго нас.n:ажденiя, какъ прис.n:ушиваться &Ъ
· етой грустной повiюти мукъ бевковечв.о .в:юбя·
щаго и отвергнутаrо сердца. Bct товчайшiи
ощущенiя и переходы настроеиiй тако• души
отразились въ фантазiи; отъ блаженства къ от
чаянiю и опять отъ б.11ажепства-къ тоскt, и къ
надеждt увJiекаеть васъ ме.11одiя... вся душа
ввволнована до самыхъ овоихъ rлубиаъ.

Эмиль Зауеръ. 
Наибольшее нас.nажденiе доставл.аеть мнt 

«Похоронный Маршъ» Шопена. Мен.а такъ за
хватываетъ эта мувыка, что· миt чудитсв �ед- . 
Jiенно приближающаяся черная кол:есяица съ 
rробомъ и траурпый кортежъ позади вея, толпы 
.n::юдей съ понуренными головами, а финалъ даеть 
.ин h ощущевiе В'hтра, проносящагося по травt
на могилt. 

Подчасъ я 1·акъ глубоко проникаюсь этой 
музыкой, что у меня пробtгаетъ нервная дрожь 
по спив'h, и .я совсtмъ холодtю на минуту. Я 
переживаю. все это совершенно ясно и отчетли
во. И замtчательно, что, хотя я могу передавать 
самыя утоиительныя и трудныя «по.кавныя» 
пьесы, нисколько не разгорячаясь до конца,
послt "Похороннаго Марша" я неивмiшно весь 
въ испаринt. 

Въ прошломъ году во время моей поtздки 
по А.н.глiи мнt пришлось играть однажды въ 
Шотландiи, и въ программt стояла Шопенова 
соната въ минорномъ си -бемоль съ ея похорон
вымъ маршемъ. Когда я подошелъ :къ маршу, 
въ умt моемъ вспыхнуло внезапно воспоминанiе 

о иоеиъ дорогоиъ иа.пьчпttt, котораrо·· ИJl-h при
m.п:ось похоронить . везадоJiго передъ · тtмъ .. Въ 
этотъ моиентъ . пьеса заговориJ1а со иною яо
вым:ъ, иеизвtда.ниымъ · еще д.11я меня .языкомъ. 
Я забылъ о коиц�ртt, объ инструментt подъ 
собою, и о публикt, и вся душа vоя уяес.п:ась 
въ бесtду съ моимъ ребевком:ъ. По 111.-tpt испо.JI
неиi.я пьесы, каждому человtку въ пуб.11икt 
до.11жио быть сдt.11а.пось очевидвы:иъ, что со мяою 
происходить нtчто особенное, ибо, хотя до втоrо 
въ зaJirh раздава.11Ись дово.п:ьво таки часто объrч.
иыя покаm.11иванiя, наступила вдруrъ глубокая, 
мертвая тишина. 

Ппсл:iщнiе два аккорда прошепта.пи мяt, 
удыяясь, имя дитяти; и когда послtдняя нота, 
замирая и дрожа, растаяла нъ воздухt, глубо
кiй вздохъ подаВJiеннаго волненiя вырвался у 
всей массы, словно изъ одной груди. За ни:мъ 
послtдовалъ вврывъ восторженныхъ аппл:одис· 
ментоrsъ, н.акого инt никогда не приходилось 
еще выслушивать. 

Мнt говорили nото.мъ, что простые рабочiе 
на rаллереt вытирали слевы. 

Миша Эльманъ. 
Въ любимомъ моемъ .концертt Брамса есть 

одна фрава, которой н не могу играть, не видя 
предъ собой врiшища бо.11ьшого водопада, кото
рый съ ревомъ низвергаясь въ пропасть, uо
кочетъ въ стреининахъ и постепенно утихаетъ, 
вливаясь въ тихое и покойное море. 

Редакторъ-Иэдаrель И. О. АбеJIЪсонъ. 

(И. Оспnовъ ). 
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